
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 
ИМЕНИ ЛЕЙТЕНАНТА МУРАДЯНА

ПРИКАЗ

о т« f a » O S' 2020г. № /У А

О деятельности штаба воспитательной работы школы 
в летний период 2020 года

В целях профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, обеспечения безопасности жизни и здоровья учащихся в 
летний период, руководствуясь статьей 73 Устава муниципального образования 
город-курорт Геленджик, п р и к а з ы в а ю :

1. Руководителю ШВР, Синенко Е.Б., разработать и взять на личный контроль 
выполнение координационного плана деятельности ШВР в летний период и 
своевременное представление отчетной документации (Приложение №1);

1.1. довести до сведения педагогического коллектива график дежурства 
специалистов ШВР в период июнь -  декабрь 2020 года (за школой закреплены 
дежурства в июне и в октябре);

1.2. обеспечить:
- участие педагогов в производстве следственных действий (по запросу) в 

соответствии с утвержденным графиком;
- незамедлительно информировать управления образования и иные органы 

системы профилактики о родителях (законных представителях) 
несовершеннолетних или иных лицах, допустивших факты жестокого обращения с 
несовершеннолетними, вовлекающих их в противоправные деяния или 
совершающих преступление в отношении несовершеннолетних;

-незамедлительно информировать управления образования и Следственный 
комитет о несовершеннолетних, совершивших преступление, правонарушение или 
антиобщественное действие; совершивших самовольный уход из семьи;

-обеспечить соблюдение конфиденциальности получаемых и передаваемых 
сведений всеми педагогическими работниками;

-осуществлять проведение разъяснительной работы среди 
несовершеннолетних и родительской общественности по вопросам обеспечения 
безопасности детей в Интернет-пространстве (не реже 1 раза в месяц);

2. Газарян Л.Ф., социальному педагогу, до 2 июня 2020 года разработать и 
утвердить графики еженедельного посещения детей и семей (по окончании 
действия периода «повышенная готовность»), находящихся на профилактическом 
учете, специалистами ШВР с привлечением инспекторов ОПДН летний период 
2020 года по форме (Приложение № 2);



2.1. проводить в ходе рейдовых мероприятий профилактические беседы с 
детьми и их родителями (законными представителями) о необходимости 
соблюдения мер безопасности в период летних каникул с обязательной отметкой в 
акте посещения;

2.2.разработать и утвердить план занятости в летний период 
несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, с учётом детей, 
проживающих в семьях, состоящих на профилактических учётах (по каждому 
месяцу, с закреплением ответственных педагогов) и обеспечить его выполнение 
(Приложение №3);

2.3. обеспечить 100% занятость (в том числе в дистанционном формате), 
официальное трудоустройство, отдых и оздоровление несовершеннолетних 
учащихся, находящихся на профилактическом учете, в том числе на учете в 
комиссии по делам несовершеннолетних в категории несовершеннолетних, в 
отношении которых необходимо проведение индивидуальной профилактической 
работы (по окончании действия периода «повышенная готовность»);

2.4. проводить ежедневный мониторинг занятости детей, состоящих на учете 
в органах системы профилактики, а также нарушителей «детского» закона;

2.5. организовать проведение информационно-разъяснительной работы 
(групповые и индивидуальные консультации, выпуск информационных 
бюллетеней, публикации на сайте школы, выпуск и распространение памяток и т.д.) 
с родителями несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, по 
вопросам организации летней занятости, ознакомить родителей под роспись с 
предложенными формами занятости для детей и подростков;

2.6. организовать распространение памяток среди родителей и учащихся о 
недопущении нахождения несовершеннолетних в местах, пребывание в которых 
может причинить вред их здоровью, физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию, нарушения Закона № 1539- 
КК (в том числе с использованием Интернет сетей);

2.7. принять меры по исполнению Соглашения о взаимодействии между 
администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик и 
Следственным комитетом по городу Геленджику следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю (далее -  
Следственный комитет) от 17 июля 2015 года №20; Соглашения об обмене 
информацией между администрацией муниципального образования город-курорт 
Геленджик, Следственным комитетом и Отделом Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по г. Г еленджику от 26 апреля 2016 года №9 
(скан-копии указанных документов были направлены по электронной почте 13 
июля 2017 года);

3. Благодер В.Г., заместителю директора, до 5 июня 2020 года оформить на 
официальном сайте учреждения вкладку «Лето» с размещением на ней 
информации о формах летней занятости, рекомендаций по профилактике 
правонарушений и преступлений несовершеннолетних, памяток по обеспечению 
безопасности детей в летний период.

4. Классным руководителям обеспечить проведение просветительской 
работы (через родительские лектории, конференции в ZOOM, посредством СМС-



сообщения, распространение памяток и т.д.) о возможных нарушениях в детско- 
родительских отношениях, о правилах поведения в кризисных ситуациях, о 
службах и специалистах, способных оказать срочную квалифицированную 
помощь, о действующих телефонах «Горячей линии».

4.1. осуществлять взаимодействие со специалистами ШВР, выполнять их 
рекомендации, своевременно отчитываться о выполнении поручений.

5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Классные руководители ознакомлены с приказом дистанционно



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к приказу по МБОУ СОШ№5 

им. Лейтенанта Мурадяна
отЗО . OS- ЯхЖч. / ^  3

Координационный план деятельности Штаба воспитательной работы в летний период 2020 года

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственный Результат Выполнение

1 Заседания штаба воспитательной 
работы

не реже 1 раза в 
месяц

Синенко Е.Б. протоколы
заседаний

2 Планирование ежемесячной работы 
ШВР

1 раз в месяц Синенко Е.Б. утвержденный план 
мероприятий

3 Организация мероприятий по 
реализации Закона Краснодарского 
края № 1539-K3 «О мерах по 
профилактике безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних в 
Краснодарском крае» в летний 
период

по отдельному 
плану,
в июне - августе

Газарян Л.Ф.и 
специалисты ШВР

план мероприятий 
по реализации 
закона

4 Организация сетевого 
взаимодействия с учреждениями 
культуры, спорта, учреждениями 
дополнительного образования детей

в течение всего 
периода, с учетом 
эпидемиологическо 
й обстановки

Синенко Е.Б. сводные данные о 
занятости учащихся

5 Организация и проведение 
тематических ежемесячных Дней 
правовых знаний для учащихся и 
воспитанников

4-й вторник месяца социальный педагог план работы 
социального 
педагога, создание 
методической
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копилки
социального
педагога

6 Организация индивидуального 
административного контроля за 
организацией занятости учащихся, 
состоящих на профилактическом 
учете, с которыми необходимо 
проведение индивидуально
профилактической работы

постоянно Синенко Е.Б. индивидуальные планы 
работы с
несовершеннолетними и 
семьями, состоящими на 
профилактическом учете

7 Рассмотрение случаев нарушения 
Закона №1539
несовершеннолетними. Сбор пакета 
необходимой документации. 
Распространение памяток среди 
родителей и учащихся о 
недопущении нахождения 
несовершеннолетних в местах, 
пребывание в которых может 
причинить вред их здоровью, 
физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и 
нравственному развитию, 
нарушения Закона № 1539- КК

по мере 
необходимости

Синенко Е.Б. протоколы заседаний

8 Посещение на дому детей и семей, 
находящихся в социально-опасном 
положении и трудной жизненной 
ситуации, состоящих на 
профилактическом учете

июнь-август (по
отдельному
графику)

Синенко К.Б.
Газарян Л.Ф.
Классные руководители

акты посещений

I



) 3 )

9 Инспекционные посещения 
продовольственных магазинов 
микрорайона школы с целью 
предупреждения продажи 
табачных и спиртосодержащих 
товаров несовершеннолетним

2 раза в месяц в 
летний период

члены II IBP подготовка отчетов,
оперативное
информирование
правоохранительных
органов

10 Организация и проведение 
спортивно-оздоровительных и 
культурно-массовых мероприятий

в течение летнего 
периода, с учетом 
эпидемиологическо 
й обстановки

Синенко Е.Б., 
Учителя физкульуры

план работы, отчетные 
материалы (приказы, 
справки, фотографии)

11 Организация профилактической 
работы по предупреждению 
детского травматизма, по 
профилактике наркомании

в течение летнего 
периода

Синенко Е.Б. план работы, отчетные 
материалы (приказы, 
справки, фотографии)

12 Содействие официальному 
трудоустройству 
несовершеннолетних (с учетом 
эпидемиологической обстановки)

в течение летнего 
периода

Синенко Е.Б. 
Газарян Л.Ф.

приказы, договор с 
центром занятости,

13 Работа с редколегией по разработке 
листовок на актуальные темы. 
Распространение.

в течение летнего 
периода

Синенко Е.Б. Архив методических 
разработок

14 Освещение мероприятий на сайте 
школы и в Инстаграм

в течение летнего 
периода

Синенко Е.Б. Ссылки

Директор В.Г. Чернышева


